
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.01.2020 г. № 54 
 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области от 14.10.2019 г. № 660 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Принятие решения о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 

участков, находящихся в собственности Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

03.07.2016 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области администрация 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в 

собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав Котельниковского муниципального района 



Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

14.10.2019 г. № 660, изменения, исключив в пункте 2.5. слова «Федеральный 
закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и «Закон Волгоградской области от 

29.12.2015 г. № 229-ОД «Об установлении оснований для отказа в 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, в предварительном 
согласовании предоставления земельных участков и в предоставлении 

земельных участков без проведения торгов». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 
 

 
 

Глава Котельниковского 
муниципального района 

Волгоградской области                                                            С.А. Понкратов 
 


